
1 
 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка …………………………………………………………………3 

1) направление деятельности; …………………………………………………………3 

2) вид программы; ……………………………………………………………………...3 

3) новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы; ………...3 

4) цель и задачи программы; …………………………………………………………..3 

5) отличительные особенности данной программы; ………………………………...4  

6) возраст детей, участвующих в реализации программы; ………………………….4 

7) сроки реализации программы; ……………………………………………………...4 

8) ожидаемые результаты;……………………………………………………………...4 

9) способы определения результативности; ………………………………………….4 

2. Календарно-тематический план и содержание занятий ………………………………4 

3. Методическое обеспечение общеразвивающей досуговой программы ……….…….5 

4. Информационное обеспечение программы …………………………………………...6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Летние 

каникулы - это период, когда дети могут сделать свою жизнь полной интересных знакомств, 

полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести 

свободное время. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают учреждения 

дополнительного образования детей. 

В результате деятельности по данной программе учащиеся развивают свою 

самостоятельность, свои творческие способности. 

 

Направление деятельности: досуговая. 

 

Вид программы – общеразвивающая. 

 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в группе стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

 

Актуальность. 
Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать 

полноценный, правильно организованный летний отдых своим детям. Большой процент 

детей во время каникул остается не охваченным организованной деятельностью. 

Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. 
Данная программа позволит детям нашего города, не выезжающим на время 

каникул, продолжить занятия в ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко и одновременно отдохнуть. 

 
Педагогическая целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – обучении, развитии и воспитании. Летние каникулы – 

долгожданные, весёлые, яркие и самые продолжительные в году. Центр технического 

творчества помогает организовать содержательный досуг детей, создавая специфическую 

познавательную среду, для которой характерна вариативность предоставляемых 

образовательных и воспитательных услуг. Программа «Лего-лето» разработана с 

учетом способностей и интересов детей. Данная программа обеспечивает условия для 

творческого развития личности ребенка, профилактику безнадзорности 

детей, формирование детского коллектива и социализацию личности. 

 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление детей в каникулярный период, нравственно – эстетическое обогащение 

личности каждого ребенка и максимальное развитие творческих способностей. 

 

Задачи: 
- создание условий для организованного отдыха детей; 

- развитие познавательного интереса, потребности в познании культурно-исторических 

ценностей; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции; 

- привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

- содействие полноценному физическому и психическому развитию; 

- формирование культуры поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- формирование у школьников навыков общения и толерантности; 
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- формирование навыков самоуправления. 

 

Отличительные особенности программы. 
Программа связана, прежде всего, с созданием условий для развития общей 

культуры учащихся, раскрытия их творческой индивидуальности, формирования 

положительной "Я"- концепции. Принятия себя как ценности, укрепление веры в себя и 

свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление представлений о 

пределе и глубине своего «Я», о своем жизненном пути и роли своего «Я» на этом пути. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

  Группа комплектуется из учащихся 7-15 лет. 

 

Сроки реализации программы: программа краткосрочная (6 недель). 

 

Ожидаемые результаты: 

- Приобретение участниками реализации программы умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления и социальной 

активности.  

- Укрепление физического, духовно-нравственного и психологического здоровья 

несовершеннолетних.  

- Раскрытие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, выявление 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

- Формирование активной жизненной позиции, патриотического сознания.  

- Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

Центра. 

- Заинтересованность детей в изучении истории Родины, своего края. 

 

Способы определения результативности: 
- Анализ подготовки и проведения мероприятия. 

- Мониторинг удовлетворённости учащихся участием в мероприятии. 

- Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседы, отзывы, 

наблюдение, анкетирование). 

- Самоанализ организационной деятельности. 

- Количественные показатели (количество проведённых мероприятий, охват участников 

мероприятий). 

- Социальные показатели (заинтересованность учащихся). 

- Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий. 

 

2. Календарно-тематический план 

на период 01.06.2021 - 31.08.2021 
программа рассчитана на 6 недель, 60 часов 

 

№ Темы и содержание занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

День защиты детей. 

https://www.pravmir.ru/den-zashhity-detej/ 

3 2 1 05.06.2021 

2 Пушкинские чтения. 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pushkin-alieksandr-

sierghieievich 

3  3 06.06.2021 

https://www.pravmir.ru/den-zashhity-detej/
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pushkin-alieksandr-sierghieievich
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pushkin-alieksandr-sierghieievich
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3  День эколога. Викторина «Мир вокруг нас – 

экологическое ассорти». 

 https://heaclub.ru/viktorina-po-ekologii-s-otvetami-

voprosy-dlya-mladshih-klassov-dlya-yunyh-ekologov-

voprosy-dlya-viktoriny-ekologiya-cifry-i-fakty 

3 1 2 07.06.2021 

5  Ступени успеха. 

Анкетирование «Умеем ли мы общаться?» 

https://infourok.ru/testirovanie-umeem-li-mi-obschatsya-

1043575.html 

https://urok.1sept.ru/статьи/511781/ 

3  3 13.06.2021 

6 «Родина моя – Россия» игра знатоков русской истории, 

посвященная Дню России. 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/viktorina_k

o_dniu_rossii_moia_rossiia 

3 1 2 14.06.2021 

7 Рисование в компьютерной программе “Paint”  

https://www.youtube.com/watch?v=yZvpGOtNl8I  

3  3 19.06.2021 

8 Сборка модели вертолета из конструктора Lego  

https://zakharkiv-travel.ru/lego-wedo-9585-модель-

вертолета/ 

3  3 20.06.2021 

9 Культура и традиции донских казаков. 

http://cossacksculture.mgutm.ru/kultura/traditsii-i-

obychai-kazakov 

3 1 2 21.06.2021 

10 Правила авиамодельных соревнований  

https://fasr.ru/deyatelnost/pravila_sorevnovany/  

3  3 26.06.2021 

11 Конструирование модели автомобиля с электромотором из 

Lego  

https://www.youtube.com/watch?v=Pc6iWxhSDtg  

3 1 2 27.06.2021 

12 шахматный турнир онлайн. 

https://www.chess.com/ru/tournaments 

3  3 28.06.2021 

13 Конструирование робота из Lego c микроконтроллером 

Arduino  

https://habr.com/ru/post/436118/  

3 1 2 14.08.2021 

14 День безопасности. ПДД. (Тесты, викторины, конкурсы) 

https://infourok.ru/viktorina-po-znaniyu-pravil-

dorozhnogo-dvizheniya-1074922.html 

3 1 2 15.08.2021 

15 Экскурсия в музей Истории города Новочеркасска в 

макетах ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

3 1 2 16.08.2021 

16 Подвижные русские народные игры (Лапта, городки). 

История игр. 

3  3 21.08.2021 

17 Экскурсия в музей космонавтики ОКТБ «Орбита» 3 1 2 22.08.2021 

18 Соревнования по волейболу 3  3 23.08.2021 

19 Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Анкетирование. 

3 1 2 28.08.2021 

 Итого 54 11 43  

 

 

3. Методическое обеспечение 

 

- Общеразвивающая досуговая программа «Лего-лето»; 

- план работы на каждый день;  

-  методические разработки мероприятий, сценарные планы. 

https://heaclub.ru/viktorina-po-ekologii-s-otvetami-voprosy-dlya-mladshih-klassov-dlya-yunyh-ekologov-voprosy-dlya-viktoriny-ekologiya-cifry-i-fakty
https://heaclub.ru/viktorina-po-ekologii-s-otvetami-voprosy-dlya-mladshih-klassov-dlya-yunyh-ekologov-voprosy-dlya-viktoriny-ekologiya-cifry-i-fakty
https://heaclub.ru/viktorina-po-ekologii-s-otvetami-voprosy-dlya-mladshih-klassov-dlya-yunyh-ekologov-voprosy-dlya-viktoriny-ekologiya-cifry-i-fakty
https://infourok.ru/testirovanie-umeem-li-mi-obschatsya-1043575.html
https://infourok.ru/testirovanie-umeem-li-mi-obschatsya-1043575.html
https://urok.1sept.ru/статьи/511781/
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/viktorina_ko_dniu_rossii_moia_rossiia
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/viktorina_ko_dniu_rossii_moia_rossiia
https://www.youtube.com/watch?v=yZvpGOtNl8I
https://zakharkiv-travel.ru/lego-wedo-9585-модель-вертолета/
https://zakharkiv-travel.ru/lego-wedo-9585-модель-вертолета/
http://cossacksculture.mgutm.ru/kultura/traditsii-i-obychai-kazakov
http://cossacksculture.mgutm.ru/kultura/traditsii-i-obychai-kazakov
https://fasr.ru/deyatelnost/pravila_sorevnovany/
https://www.youtube.com/watch?v=Pc6iWxhSDtg
https://www.chess.com/ru/tournaments
https://habr.com/ru/post/436118/
https://infourok.ru/viktorina-po-znaniyu-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-1074922.html
https://infourok.ru/viktorina-po-znaniyu-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-1074922.html
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4. Информационное обеспечение программы 

- Алиева Л. В. Летний детский лагерь — уникальное пространство оздоровления 

и воспитания ребенка / Л. В. Алиева. (Творческое лето) // Дети, техника, творчество.  2011. 

- Гормакова, Л. Д. Социализация школьника в воспитательном пространстве летнего 

оздоровительного лагеря образовательного учреждения большого города /  

- Л. Д. Гормакова.  (Организатору летнего отдыха) // Воспитание школьников. 2011.  

- Коваль С. А. Профессиональная компетентность специалистов учреждений отдыха 

и оздоровления детей / С. А. Коваль. — (Ура! Каникулы) // Внешкольник. 2011. N 3.  

- Крайнова Л. В. Планирование работы ДОУ в летний период / Л. В. 

- Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

- Шмаков С.А., Безродова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр. М.; Новая школа. 

1993  

- Шмаков С.А. Ее величество— игра. М., 1992. 

- Организация летнего отдыха детей и подростков. М., 1997. Шмаков С.А. Дети на отдыхе: 

Прикладная «энциклопедия»: Учителю, воспитателю, вожатому. – М., 2001. 
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